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Перспективный план по работе с со

Актуальность:

Проблема создания системы (ДОУ -семья-социум)) сегодня очень акту€шьна.

Ознакомление детей дошкольного возраста с окружающим миром и их социiu]ьное развитие
является одним из приоритетных направлений tlедагогической деятельности.

В нашем ЩОУ она выстраивается в следук)щих направлениях:

r Включенность ребенка в с(rцtlа_lьно-значи\rчюдеятельность

Щелью нашей работы является соз_lание систе\lы взаи\{осотрудничества flOY с

социzt'rьны]!Iи объектами для обеспечения благоrlриятных },с.lовий всестороннего развития детей

дошкольного возраста, их сгlособностей и,iворческого потенциала. Педагоги стремятся

переосмыслить накопленный опыт, Адаптировать его к современным условиям, дополнить новы\,r

содержанием, за счет реiшизации любой познавательной задачи через различные виды

деятельности. Освоение мира ребенкошt происходит как и на занятиях, так и играх, практических
занятиях, экскурсиях, праздниках, конкурсах.

На основе многолетней практики сотрудничества детского сада со школами ближайшего
окружения и другими социzLпьными объектами разработана определенная дидактическая
последовательность ознакомления дошкольников с социуN,{ом, что послужило основой для
приNlерного содержания этой работы, которая гlредоставJена ниrке:

П"rан работы

Социальная сфера - Образованlле:

Школа NЪ l мкр. Марха (экску,рсии в школ)l. tlе.цевые посещения 1 класса. Библиотеки,

физкlrл ьтурного зала) совместн ые мероприятия (выставки детского рисунка <защитник

отечества)), акция кПодари кнг) другу)>, кВеселые старты>)

Библиотека: экскурсии в библиотеку, BcTpeLIa с библиотекарями в ЩОУ

Социальная сфера - Культура и дOстопримечательности города:

Музеи: экскурсии в краеведческиl'i пtузей, лра]\t,театр им. Пушкина, МБУ Окружной центр
народного творчества ГО кГород Якутск>i fiЕ_ [Iэчир. KCI{ <Пульс)), участие в городских и

республиканских конкурсах и программах: (Весенняя капепь)), кГармония>>, кХрустальный
башмачок>>. uДва голоса>, <<Бриллиантовые нотки)) и т.ц.



Спортивные развлечения, досуги в ДОУ № 81 «Солнышко» - «Папа гордость моя»,
якутские национальные игры, «Веселые старты», «Мама, я – неразлучные друзья»

КСЦ «Пульс»: спортивные соревнования, праздники, развлечения.

Социальная сфера – Медицина и здравоохранение:

Аптека: экскурсия в аптеку

Поликлиника: знакомство с работой мед. учреждения

Социальная сфера – Средства массовой информации:

Телевидение: ознакомление с профессией журналиста, сотрудничество с телевизионным
каналом «Стерх» конкурс: «Северные звездочки»

Виртуальные экскурсии


